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Полезная модель относится к системе соединения строительных панелей , особенно тонких твердых
"плавающих " или незакрепленных полов . Техническим результатом предлагаемого изобретения является
повышение технологичности производства и монтажа , повышение герметичности стыка между панелями .
Технический результат достигается тем , что вставка (прямоугольная жесткая панель , планка профильно -
погонажного типа ) содержащая минимум два средства механического соединения типа шип -паз ,
размещенных на (минимум двух ) противоположных торцах (прямоугольных жестких панелей ), паз выполнен
в виде фиксирующего углубления (между верхней и нижней губками ), поверхность верхней губки которого
(обращенная к шипу ) выполнена (по существу с нулевой кривизной ) содержит участок (обращенной к шипу ),
параллельный плоскости поверхности (прямоугольной жесткой панели ) вставки , поверхность нижней губки
фиксирующего углубления (профилирована так , что ) представляет собой поверхность с кривизной , на конце
нижней губки имеется выступ с участком , наклоненным от 30 до 70 градусов к горизонтали , при этом шип
выполнен в виде (пружинящей ) фиксирующей лапки , поверхность которой сопряжена (контактирует ) с
поверхностями верхней и нижней губок фиксирующего углубления характеризуется тем , что поверхность
между верхней частью шипа и верхней поверхностью вставки выполнена (преимущественно ) плоской с
наклоном таким образом , что между верхней поверхностью вставки и указанной поверхностью образуется
двугранный угол 80-89,9 градусов . Торцевая поверхность верхней губки паза может выполняться плоской с
наклоном таким образом , что между верхней поверхностью вставки и указанной поверхностью образуется
двугранный угол 80-89,9 градусов . Торцевая поверхность шипа может выполняться из двух сегментов
цилиндров , сопряженных с вертикальным участком , а соответствующая поверхность паза может выполняться
цилиндрической . Вставка может выполняться из металла , например , алюминиевого сплава . Вставка может
выполняться путем экструзии из расплава . Полезная модель может применяться при производстве вставок ,
для комплектации и монтажа напольных и прочих покрытий .



Вставка для листового покрытия

Описание полезной модели

Область техники

Полезная модель относится к системе соединения строительных панелей ,

особенно тонких твердых "плавающих " или незакрепленных полов .

Уровень предшествующей техники

Известно «Герметичное соединение панелей » US 8,341,916 [1], содержащее

сердцевину , декоративную верхнюю поверхность и кромки , снабженные

соединительными средствами для размещения панелей друг к другу . Панели снабжены с

одного края соединительным элементом 'мужским ', с противоположного края 'женским .

Первый соединительный элемент снабжен выступом , расположенным н а нижней стороне

языка , предназначенным для взаимодействия с углублением , расположенным н а нижней

щеке второго соединительного элемента .

Недостаток известной конструкции высокая сложность изготовления и невысокая

долговечность , обусловленная применением гибких вставок для герметизации верхней

поверхности покрытия .

Наиболее близким к заявляемому техническому решению является «ПАНЕЛИ

ЛАМИНИРОВАННОГО ПОЛА » ЕР2031 149 [2], по крайней мере , н а кромках двух

противоположных сторон снабжена соединительными частями в форме языка с канавкой ,

причем канавка прилегает к нижней губе и верхней сопрягаемой части , а разность между

верхней и нижней губами , измеренная в плоскости панели пола меньше одной толщины

панели пола .

Другими словами , вставка (прямоугольная жесткая панель ) содержит минимум два

средства механического соединения типа шип -паз , размещенных на (минимум двух )

противоположных торцах , паз выполнен в виде фиксирующего углубления (между

верхней и нижней губками ), поверхность верхней губки которого (выполнена по существу

с нулевой кривизной ) содержит участок , параллельный плоскости поверхности

(прямоугольной жесткой панели ) вставки , поверхность нижней губки фиксирующего

углубления (профилирована так , что ) представляет собой поверхность с кривизной , на

конце нижней губки имеется выступ с плоским участком , наклоненным от 30 до 70

градусов к горизонтали , при этом шип выполнен в виде (пружинящей ) фиксирующей



лапки , поверхность которой сопряжена (контактирует ) с поверхностями верхней и нижней

губок фиксирующего углубления (фиг . 23).

Известная конструкция обладает высокой технологичностью и долговечностью

благодаря отсутствию гибких или пластичных элементов .

Недостатками известной конструкции являются : низкая технологичность

производства , обусловленная сложной формой элементов , прилегающих к верхней

поверхности , недостаточная герметичность соединения панелей , низкая технологичность

монтажа , обусловленная повышенным требованием к чистоте контакта между панелями .

Раскрытие заявленного технического решения

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение

технологичности производства и монтажа , повышение герметичности стыка между

панелями .

Технический результат достигается тем , что вставка (прямоугольная жесткая

панель , планка профильно -погонажного типа ) содержащая минимум два средства

механического соединения типа шип -паз , размещенных на (минимум двух )

противоположных торцах (прямоугольных жестких панелей ), паз выполнен в виде

фиксирующего углубления (между верхней и нижней губками ), поверхность верхней

губки которого (обращенная к шипу ) выполнена (по существу с нулевой кривизной )

содержит участок (обращенной к шипу ), параллельный плоскости поверхности

(прямоугольной жесткой панели ) вставки , поверхность нижней губки фиксирующего

углубления (профилирована так , что ) представляет собой поверхность с кривизной , на

конце нижней губки имеется выступ с участком , наклоненным от 30 до 70 градусов к

горизонтали , при этом шип выполнен в виде (пружинящей ) фиксирующей лапки ,

поверхность которой сопряжена (контактирует ) с поверхностями верхней и нижней губок

фиксирующего углубления характеризуется тем , что поверхность между верхней частью

шипа и верхней поверхностью вставки выполнена (преимущественно ) плоской с наклоном

таким образом , что между верхней поверхностью вставки и указанной поверхностью

образуется двугранный угол 80-89,9 градусов .

Торцевая поверхность верхней губки паза может выполняться плоской с наклоном

таким образом , что между верхней поверхностью вставки и указанной поверхностью

образуется двугранный угол 80-89,9 градусов . Наличие плоской поверхности ,

наклоненной под указанным углом , позволит дополнительно повысить герметичность



верхней собранной поверхности благодаря повышению давления прижима в верхней

части стыка между панелью и вставкой .

Торцевая поверхность шипа может выполняться из двух сегментов цилиндров ,

сопряженных с вертикальным участком , а соответствующая поверхность паза может

выполняться цилиндрической . Наличие цилиндрических поверхностей , контактирующих

друг с другом , позволит повысить плотность и герметичность соединения торцевой части

языка с пазом .

Вставка может выполняться из металла , например , алюминиевого сплава .

Выполнение из металла позволит дополнительно увеличить прочность напольного

покрытия и прочность соединения листов со вставкой .

Вставка может выполняться путем экструзии из расплава . Указанное выполнение

высокотехнологично и удовлетворяет всем требованиям к изделию .

Вариант осуществления заявленного технического решения

Н а Фиг . изображен поперечный разрез вставки , выполненной по ПП 1 и 2

Формулы , где :

1 - паз ;

2 - шип ;

3 - верхняя губка паза ;

4 - нижняя губка паза ;

5 - участок , параллельный плоскости поверхности вставки ;

6 - поверхность нижней губки с кривизной ;

7 - наклонный плоский участок нижней губки паза ;

8 - поверхность между верхней частью шипа и верхней поверхностью вставки ;

9 - двугранный угол ;

0 - торцевая поверхность верхней губки паза ;

1 - двугранный угол ;

1 - два сегмента цилиндрических поверхностей на торцевой поверхности шипа ;

3 - вертикальный участок на торцевой поверхности шипа ;

14 - цилиндрическая поверхность паза .

Устройство действует следующим образом : В паз 1, образованный верхней

губкой паза 3 и нижней губкой паза 4 помещают соответствующий монтажной схеме шип

2. Наклонный участок нижней губки паза 7 и соответствующий ему выступ на нижней



поверхности шипа , после монтажа покрытия и приложении вертикального усилия между

верхней и нижней плоскостями вставки способствует усилению прижима между

соседними элементами покрытия . Сегменты цилиндрических поверхностей торцевой

поверхности шипа 12, сопряженные с вертикальным участком 13 прижимаются к

цилиндрической поверхности паза 14 соседнего элемента покрытия . Наклонный плоский

участок поверхности между верхней частью шипа и верхней поверхностью вставки 8 и

верхняя поверхность образуют двугранный угол 9. Вставка может быть выполнена из

металла , например , алюминия , например , путем экструзии из расплава . Листы покрытия

могут выполняться как из линолеума , так и из ламинированного материала (ДСП , ДВП ,

МДФ и т .д .)

Технический результат - повышение технологичности производства благодаря

легко контролируемой и высокотехнологичной форме элементов , прилегающих к верхней

поверхности изделия .

Технический результат - повышение технологичности монтажа достигается тем ,

что тому , что повышается давление между контактирующими частями соседних

стыкуемых элементов и относительно мягкие посторонние частицы сминаются ,

существенным образом не нарушая герметичность стыка .

Технический результат - повышение герметичности стыка между панелями

достигается повышением давления между элементами стыка , при котором достигается

неразрушающее смятие стыкуемых поверхностей , обеспечивающее плотность стыка .

Промышленное применение .

Полезная модель может применяться при производстве вставок , для комплектации

и монтажа напольных и прочих покрытий .



Формула

П . 1. Вставка для листового покрытия , содержащая минимум два средства

механического соединения типа шип -паз , размещенных н а противоположных торцах , паз

выполнен в виде фиксирующего углубления , поверхность верхней губки которого

содержит плоский участок , параллельный плоскости поверхности вставки , поверхность

нижней губки фиксирующего углубления представляет собой поверхность с кривизной ,

на конце нижней губки имеется выступ с плоским участком , наклоненным от 30 до 70

градусов к горизонтали , при этом шип выполнен в виде фиксирующей лапки , поверхность

которой сопряжена с поверхностями верхней и нижней губок фиксирующего углубления ,

отличающаяся тем , что поверхность между верхней частью шипа и верхней

поверхностью вставки выполнена плоской с наклоном таким образом , что между верхней

поверхностью вставки и указанной поверхностью образуется двугранный угол 80-89,9

градусов .

П . 2. Вставка по П .1, отличающаяся тем , что торцевая поверхность верхней губки

паза выполнена плоской с наклоном таким образом , что между верхней поверхностью

вставки и указанной поверхностью образуется двугранный угол 80-89,9 градусов .

П . 3. Вставка по П .1, отличающаяся тем , что торцевая поверхность шипа

выполнена из двух сегментов цилиндров , сопряженных с вертикальным участком , а

соответствующая поверхность паза выполнена цилиндрической .

П . 4. Вставка по П .1, отличающаяся тем , что выполнена из металла .

П . 5. Вставка по П .1,3 отличающаяся тем , что выполнена из алюминиевого

сплава .
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